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Development study on broadband contents and accessibility tools for enhancing special 

education
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Foreword: The authors firstly visited Berkeley, University of California to examine the state of the 

arts on broadband streaming server system as well as visited the Closing the Gap Conference to explore the 

latest assistive technologies. The results of the visits were published on Special Education in the World, a 
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journal of the National Institute of Special Education, Japan. Secondary the authors developed 15 min, video 

focused on the use of assistive technologies in the schools. Web servers and video streaming servers were 

developed for the use of the contents.  

In terms of the use of broadband network for people with disabilities, the authors found that the importance 

of the use of multi sensory approach such as use of force feedback and 3D sound rather than the use of simple 

audio and visual information. In this line, new interface system for the blind was developed using VRML files 

and PHANToM force feedback system, a product of Sensable Technology Inc., USA. Another accessibility tool 

using personal robot was explored for the children with intellectual disability to use the Internet. These results 

were described in the report of this project.
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関連新聞記事等 
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開発」 

日本教育新聞（平成 17 年 10 月 17 日）「ロボット活用し国語の授業」 
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gstShape�������������cone�cylinder�sphere�torus�����
cone�cylinder����������sphere���������torus��������
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��� 2 8
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プログラム編 
 

プログラム開発においては下記のプログラムの機能解析を行った． 

１）GHOST の主要ＡＰＩの機能解析 

２）三次元データの読み込み方法 

３）三次元物体への接触検知方法及びそのイベント処理方法 

４）PAHNToM２台の同期作動の実現方法 

 

上記の機能解析に関する基礎的な知見に基づいて，下記のプログラムの開発を行った． 

１）PHANToM の座標軸調整プログラム 

２）Web から PHANToM へのデータ取り込みプログラム 

３）PHANToM の物体への接触検知と音声再生プログラム 

 

これらのプログラムは，ブロードバンド通信における Web 上にあるデジタルアーカイブ

のアクセシビリティの向上を目的として，SensAble Technologies, Inc.の力覚フィードバッ

ク装置である PHANToM 1.5A を２台接続し，接触時に音声によるナレーション再生機能を

付加したものである．PHANToM 操作性を高めるための座標軸調整機能，仮想物体への接

触検知と音声出力機能，Web からのデータ取得機能を持つ．仮想空間上において，データ

に弾性を持たせること，フィンガーチップで指し示された場所の解説ナレーションが行わ

れるようにすること，オリジナルデータにパーティションを重ね合わせるようにデータセ

ットを作成することで，視覚的な仮想物体を触覚と音声で認識する環境を構築した． 

なお，論文編「デジタルアーカイブのアクセシビリティ向上を目的とした力覚ディスプレ

イ応用システムの開発, 電子情報通信学会研究会(ET), 2005-11-19」に用いられたシステム

は，ここで紹介するプログラムの成果である． 

なお，プログラムついては，共同研究を希望する場合には公開可能であるが，PHANToM

システム本体を保有する必要があるため，本報告書後付けの連絡先に問い合わせされたい． 
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